
Открытое акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды» 
 

Место нахождения: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1 

Почтовый адрес: 618900, Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1 
 

 Информационное сообщение 
 

Совет директоров ОАО «ЛЗЭП» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЛЗЭП» (далее по тексту «Общество») 06 ноября 2015 года по адресу: Пермский край, город Лысьва, 

улица Металлистов, 1, зал совещаний. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 

 Начало собрания в 14-00 часов местного времени. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 13-00 часов местного времени. 

 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 

акционеров на 04 сентября 2015 года. 

 Акционер (его представитель) вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров 

путем заполнения и представления Обществу по его почтовому адресу: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. 

Металлистов, 1 бюллетеня для голосования, направленного ему до проведения общего собрания акционеров 

согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». Принявшими участие во внеочередном общем 

собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом в срок по 04 ноября 

2015 года (включительно). 

 Акционер, желающий непосредственно участвовать во внеочередном общем собрании акционеров 06 

ноября 2015 года, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), и бюллетень 

для голосования. 

 Единоличный исполнительный орган юридического лица – акционера должен представить документ, 

подтверждающий его полномочия – копию протокола общего собрания участников (акционеров) или иного 

уполномоченного органа юридического лица об избрании его на должность, заверенную надлежащим 

образом, документ, удостоверяющий личность, и бюллетень для голосования. 

 Представитель акционера кроме документа, удостоверяющего личность, должен представить 

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации или удостоверенную нотариально, и бюллетень для голосования. 
 

 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод 

эмалированной посуды» (Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Лысьвенский 

завод эмалированной посуды» в новой редакции). 

2. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного 

общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения об общем 

собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной 

посуды» в новой редакции). 

3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества 

«Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о Совете директоров 

Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции). 

4. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества 

«Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о Генеральном директоре 

Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции). 

5. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 

«Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о ревизионной комиссии 

Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции). 

6. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 

7. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества. 

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

10. Об утверждении аудитора Общества. 

11. О выплате дивидендов. 
 

С информацией (материалами) по повестке дня лица, имеющие право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, вправе ознакомиться в срок с 16 октября 2015 года по 05 ноября 2015 года 

(включительно) по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, в помещении отдела правового 

регулирования ОАО «ЛЗЭП», здание заводоуправления, кабинет № 12, в рабочие дни с 8-00 часов до 16-42 

часов, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 
 

 
 

Справки по телефону: 9-29-60      Совет директоров ОАО «ЛЗЭП» 


